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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Основы проектирования животноводческих 

объектов» является формирование навыков по организации современного содержания 

сельскохозяйственных животных и оценке зданий и сооружений на соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  
Части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Статус дисциплины 
по выбору 

 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Биологическая химия, биологическая физика, физиология и 

этология животных, ветеринарная микробиология и микология,  

кормление животных с основами кормопроизводства, разведение 

с основами частной зоотехнии  

 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Ветеринарная экология, Ветеринарно-санитарная экспертиза  

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИД1 УК-2 Знать: методы представления и описания 
результатов проектной деятельности; методы, 
критерии и параметры оценки результатов 
выполнения проекта; принципы, методы и 
требования, предъявляемые к проектной работе. 

1-7 

ИД2 УК-2 Уметь: обосновывать теоретическую и 
практическую значимость полученных результатов; 
проверять и анализировать проектную 
документацию; прогнозировать развитие процессов 
в проектной профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные подходы к их 
решению в целях реализации проекта; рассчитывать 
качественные и количественные результаты, сроки 
выполнения проектной работы. 

1-7 

ИД3 УК-2 Владеть: управлением проектами в 

области соответствующей профессиональной 
деятельности; распределением заданий и 
мотивацией к достижению целей; управлением 
разработкой технического задания проекта, 
управлением реализации профильной проектной 
работы и процессом обсуждения и доработки 

проекта; участием в разработке технического 
задания проекта, разработкой программы реализации 
проекта в профессиональной области; организацией 
проведения профессионального обсуждения проекта, 
участием в ведении проектной документации; 
проектированием плана-графика реализации 

проекта; определением требований к результатам 
реализации проекта. 
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